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Основная идея проекта 

 
 Проект направлен на приобщение участников к духовно-нравственному, культурно-

историческому и гражданско-патриотическому наследию и включает мастер-классы по созданию 

бального костюма, постановку бальных танцев для родителей и учеников, подготовку 

инсценировки произведений российских классиков, освоение разных культурных площадок 

города.   

 Информационное сопровождение проекта будет способствовать устойчивому развитию 

пропаганды культурного образа жизни, распространению накопленного опыта работы, 

сохранению традиций учебного заведения. 

 

Цель проекта 

 
 Проведение Рождественского бала с целью формирования культуры поведения, общения, 

эстетического вкуса у младших школьников. 

  

Новизна проекта 

 

 Знакомство с историей возникновения балов в России и в Вологодской области, 

организация совместной деятельности детей и родителей (разучивание танцевальной 

программы, подготовка костюмов, участие в конкурсах (аксессуаров, инсценировка 

фрагмента сказок, «оживление» картин известных художников, «Буриме"), тесное 

сотрудничество с культурными центрами города. 

 

Ожидаемые результаты 

 - Получение возможности познакомиться с историй возникновения балов в России 

и в Вологодской области 

 - Развитие мотивации к познавательной деятельности учащихся 

 - Укрепление института семьи на основе традиционных семейных ценностей 

 - Создание особой образовательной среды для духовно-нравственного развития 

младших школьников 

 - Развитие творчества учащихся и навыков работы в команде в рамках проектной 

деятельности 

 - Установление тесной связи с культурными центрами города. 

  

Сквозные образовательные траектории в проекте 
 

 В процессе проекта обучающиеся будут удовлетворять свои образовательные и 

коммуникационные потребности. Участники не только будут знакомиться с историей балов, но и 



разучат танцы: полонез, вальс, мазурку, котильон, польку. Не только познакомятся с историей 

изменения бальной моды, но и изготовят себе аксессуары. Не только узнают как проходили балы, 

но и сами получат возможность продемонстрировать свои таланты в вокале, игре на музыкальных 

инструментах, попробуют себя в конкурсах «Буриме», «Ожившая картина». 

 В ходе реализации проекта предусмотрены мастер-классы по этикету в музее «Мир 

забытых вещей», по изготовлению аксессуаров в центре дополнительного образования, по 

созданию бальной прически в Вологодском областном колледже искусств. 

 

Какую проблему решает проект 

 

Проект «Рождественский бал»: 

 предоставляет обучающимся, педагогам и родителям равные возможности для 

самовыражения и самореализации средствами искусства: музыки, танца, театра и 

художественного творчества; 

 позволяет организовать пространство, где решается проблема движения как 

важного условия развития здоровья физического и эмоционального; 

 позволяет успешно решать задачи воспитания уважительного отношения к 

культуре своего народа и уважения культурных традиций других народов; 

 является способом сближения людей, воспитания толерантности; 

 создает условия для укрепления детско-родительских отношений, совместной 

созидательной деятельности детей и взрослых; 

 развивает способность к сотрудничеству и взаимопониманию, повышает уровень 

культуры в семье, в школе. 

 

Тематика проекта 

Тематика "Рождественского бала" меняется ежегодно: 

 - 1 класс -  "Первый бал" 

 - 2 класс -  "Бал "Сказка" 

- 3 класс - "Бал -  искусство"  

 - 4 класс -  "Бал - история" 

 - 5 класс -  "Бал - поколений" 

 - 6 класс - "Бал  -  Года в России" 

 

Освоение разных культурных площадок города 

- СКК "Спектр" 

- Вологодская областная универсальная научная библиотека 

- Региональный центр дополнительного образования 

- Вологодский историко-архитектурный и художественный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото отчёты 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 


